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№ Наименование мероприятия, 

форма 

Дата 

 начала 

Дата 

оконча-

ния 

Планируемый ре-

зультат (количест-

венный) 

Планируемый резуль-

тат (качественный) 

Ответственные 

1 Кадровое направление 

1.  Размещение материалов иннова-

ционной деятельности школы на 

сайте школы 

01.04.2022 

01.07.2022 

01.09.2022 

10.04.2022 

10.07.2022 

10.09.2022 

Не менее 1 материала 

размещено ежеквар-

тально на странице 

площадки по каждому 

из направлений 

Организация участия в 

системе обмена опытом, 

подготовка публикаций 

Заместитель директора Ки-

рина И.А., администратор 

сайта Борисевич Н.А. 

2.  Подготовка и проведение устано-

вочного совещания по теме «Со-

держание нового ФГОС. Подходы 

к конструированию рабочих про-

грамм учебных курсов» 

20.03.2022 31.03.2022 100% учителей озна-

комлены с дорожной 

картой по внедрению 

ФГОС в школе 

Готовность педагогиче-

ских работников к разра-

ботке рабочих программ 

учебных курсов ФГОС 

НОО, ООО; обновление  

методической работы в 

условиях обновленной 

правовой базы, разра-

ботка дорожной карты 

по внедрению ФГОС в 

школе 

Директор Сенько И.В., за-

местители директора Кири-

на И.А., Смищук Л.А., Пет-

рова И.В., Ташимова М.М., 

Новак С.А., Лукина Е.Н., 

учителя-предметники 

3.  Организация и проведение заня-

тий онлайн курса в условиях реа-

лизации проекта «Создание мето-

дического сопровождения по реа-

лизации ИППР педагогов» про-

граммы развития школы 

 15.10.2022 

25.10.2022 

05.11.2022 

15.11.2022 

24.10.2022 

04.11.2022 

14.11.2022 

24.11.2022

  

100% выполнение ко-

личественных резуль-

татов данных меро-

приятий проекта 

Развитие профессио-

нальной компетентности  

педагогов, включенность 

педагогов в реализацию 

тактических задач разви-

тия школы 

Директор Сенько И.В., за-

меститель директора Кири-

на ИА., участники проекта 
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4.  Индивидуальные консультации с 

молодыми специалистами, вновь 

прибывшими педагогами 

25.08.2022  30.10.2022

  

100% количество 

вновь принятых педа-

гогов, включенных в 

работу 

Формирование корпора-

тивной этики педагогов, 

адаптация молодых спе-

циалистов, вновь при-

бывших педагогов 

Директор Сенько И.В., за-

местители директора Кири-

на И.А., Смищук Л.А., Пет-

рова И.В., Ташимова М.М., 

Новак С.А., Лукина Е.Н. 

5.  Коучинг-сессия № 1 «Организация 

наставничества»  

 01.09.2022 10.09.2022

  

100% наличие настав-

ников у молодых пе-

дагогов, ИППР. 

Развитие профессио-

нальной компетентности  

педагогов методами раз-

работки ИППР 

Реализация потребно-

стей педагогов в повы-

шении профессиональ-

ной культуры 

 Заместитель директора Ки-

рина И.А., педагоги-

наставники Малышкина 

Е.М., Максименко И.В., 

Шевченко Е.Л., молодые 

специалисты 

6.  Собеседование с руководителями 

МО по теме «Результаты диагно-

стики профессиональных затруд-

нений учителей» 

25.09.2022  02.10.2022 100% учителей, озна-

комленных с резуль-

татами диагностики 

Определение характера 

профессиональных за-

труднений с целью ока-

зания методической по-

мощи 

Директор Сенько И.В., за-

местители директора Кири-

на И.А., Смищук Л.А., Пет-

рова И.В., Ташимова М.М., 

Новак С.А., Лукина Е.Н., 

руководители МО: Шев-

ченко Е.Л., Кашникова Т, 

А., Сарф Г.В., Баранова 

Н.В., Султанкина Н.Е., Ив-

лева Л.Г., Кугаевская Т.В., 

Еремеева Е.Н. 

7.  Собеседование с педагогами по 

итогам прохождения курсов по-

вышения квалификации 

По графику 

прохожде-

ния КПК 

По графи-

ку прохо-

ждения 

КПК 

100% число прове-

денных собеседова-

ний в соответствии с 

графиком повышения 

квалификации 

Организация деятельно-

сти педагогов в условиях 

непрерывного профес-

сионального развития, 

скорректированной  

Директор Сенько И.В. 
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ИППР педагогов 

8.  Обобщение опыта педагогов в 

формате участия в  конкурсах 

профессионального мастерства 

 муниципального уровня 

 регионального уровня (Меж-

дународной предметно-

методической олимпиады, 

«Лучший учитель» и др.) 

 

 

04.10.2022 

 

18.05.2022 

 

01.10.2022 

 

 

 

30.11.2022 

 

25.05.2022 

 

29.10.2022 

Минимальное количе-

ство участников кон-

курсов разного уровня 

– 1 

Повышение профессио-

нальной компетентности 

через актуализацию и 

презентацию собствен-

ных педагогических 

идей и достижений, раз-

витие конструктивного 

анализа педагога 

Директор Сенько И.В., за-

местители директора Кири-

на И.А., Смищук Л.А., Пет-

рова И.В., Ташимова М.М., 

Новак С.А., Лукина Е.Н., 

руководители МО, педагоги 

9.  Педагогические гостиные «Зна-

комство с эффективной педагоги-

ческой практикой  

 участия в РИП-ИнКО 

бренд «Обновление содержания 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС»  

 участия в муниципальном 

проекте БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» «Будущий учитель-

учитель будущего» 

 единых методических 

дней, областного педагогического 

марафона БОУ ДПО «ИРООО», 

областного августовского форума 

работников системы образования 

 педагогов школы, имею-

щих устойчивые положительные 

образовательные результаты 

(ГИА, ВПР и др.)» 

 

 

 

15.12.2022  

25.08.2022 

 

 

 

15.12.2022  

25.08.2022 

 

 

 

 

по графику 

мероприя-

тий 

 

10.11.2022 

 

 

 

22.12.2022 

31.08.2022

  

 

 

22.12.2022 

31.08.2022

  

 

 

 

по графи-

ку меро-

приятий 

 

30.11.2022 

Не менее 70% педаго-

гов ознакомлены с 

практикой по каждо-

му из направлений   

Создание положительно-

го образа школы на рын-

ке образовательных ус-

луг 

 

 Развитие положитель-

ной профессиональной 

мотивации учителя и 

стремление к профес-

сиональному росту    

 

Повышение эффектив-

ности школьного урока в 

части обеспечения обра-

зовательных результатов 

Директор Сенько И.В., за-

меститель директора Кири-

на И.А., руководители МО: 

Шевченко Е.Л., Кашникова 

Т.А., Сарф Г.В., Баранова 

Н.В., Султанкина Н.Е., Ив-

лева Л.Г., Кугаевская Т.В., 

Еремеева Е.Н., учителя-

предметники 
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2 Нормативно-правовое направление 

10.  Подготовка выступлений на пе-

дагогическом совете по теме 

«ООП НОО, ООО школы в усло-

виях внедрения нового ФГОС» 

23.08.2022  31.08.2022

  

Не менее 90 % членов 

педагогического кол-

лектива ознакомлено  

с дорожной картой 

Готовность педагогиче-

ских работников к вне-

дрению ФГОС,  коррек-

ция дорожной карты по 

внедрению ФГОС 

Директор Сенько И.В., за-

местители директора Кири-

на И.А., Смищук Л.А., Пет-

рова И.В., Ташимова М.М., 

Новак С.А., Лукина Е.Н., 

члены педагогического со-

вета 

11.  Заседание методических служб 

«Утверждение  планов работы  

 методической работы на 

2022 г.  

 работы Методического со-

вета на 2022 г.  

 методических объедине-

ний,  творческих групп, наставни-

ков на первое полугодие 2022 г. 

 методических объедине-

ний,  творческих групп, наставни-

ков на второе полугодие 2022 г.» 

 

20.01.2022 

 

10.01.2022 

 

10.01.2022 

 

 

 

 

20.05.2022 

 

10.02.2022 

 

20.01.2022 

 

20.01.2022 

 

 

 

 

27.05.2022

  

 100% соответствие 

количества планов ра-

боты количеству 

структурных подраз-

деление методической 

службы 

Тактическое планирова-

ние методической рабо-

ты, обеспечение разви-

тия школы в условиях 

единого образовательно-

го пространства  

 Директор Сенько И.В., за-

меститель директора Кири-

на И.А., руководители МО, 

творческих и проектных 

групп: Шевченко Е.Л., 

Кашникова Т,А., Сарф Г.В., 

Баранова Н.В., Султанкина 

Н.Е., Ивлева Л.Г., Кугаев-

ская Т.В., Еремеева Е.Н. и 

др. 

12.  Административная оперативка 

«Назначение руководителей 

структурных подразделений ме-

тодических служб» 

 01.09.2022 10.09.2022

  

100% охват приказов 

в соответствии с ко-

личеством структур-

ных подразделений 

методической службы 

школы 

 Наличие приказов о со-

ставе МС, наставниках, 

руководителях МО, ру-

ководителей творческих 

и проектных групп 

 Директор Сенько И.В., за-

меститель директора Кири-

на И.А. 
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13.  Консультации руководителей 

методических служб по вопросам 

экспертизы положений, регламен-

тирующих работу методической 

службы 

 01.06.2022 

 

10.01.2022 

20.06.2022

  

31.01.2022 

100% охват эксперти-

зой документов мето-

дической службы 

Повышение правовой 

культуры педагогиче-

ских работников, осуще-

ствление методической 

работы в условиях об-

новленной правовой ба-

зы 

Директор Сенько И.В., за-

меститель директора Кири-

на И.А., руководители МО, 

проектных и творческих 

групп 

14.  Подготовка и проведение заседа-

ний МО учителей-предметников 

по теме «Нормативно-правовые 

основы деятельности МО»: 

 Экспертиза локальной норма-

тивной базы работы МО 

 Результаты экспертизы рабо-

чих программ учебных курсов   

25.08.2022 

 

 

31.08.2022 Не менее 90% педаго-

гов приняли участие в 

заседании МО   

Повышение правовой 

культуры педагогиче-

ских работников, осуще-

ствление методической 

работы в условиях об-

новленной правовой ба-

зы, обновление содержа-

ния ООП НОО, ООО 

заместители директора Ки-

рина И.А., Смищук Л.А., 

Петрова И.В., Ташимова 

М.М., Лукина Е.Н., руково-

дители МО, учителя-

предметники 

15.  Собеседование с педагогами по 

итогам составления перспектив-

ного плана повышения квалифи-

кации учителей, графика повы-

шения квалификации педагогов 

10.01.2022  31.01.2022

  

100% ознакомление 

целевой группы учи-

телей 

График  повышения ква-

лификации, аттестации 

Заместители директора 

Петрова И.В., учителя-

предметники 

16.  Совещание-инструктаж с учите-

лями по обеспечению  объектив-

ности проведения, организация 

перекрестного оценивания  

внешних диагностических работ  

 ВПР в 4-8 классах, региональ-

ный мониторинг в 10 классах 

 ВПР в 11 классах 

 

 

 

 

 

 

01.04.2022 

 

11.03.2022 

 

 

 

 

 

10.04.2022 

 

18.03.2022 

Не менее 90 % учите-

лей-предметников 

приняли участиe, 

100% выполнение 

учителями инструк-

тажей и методических 

рекомендаций 

График проведения ВПР, 

регионального монито-

ринга, методические ре-

комендации по органи-

зации и оцениванию ра-

бот ВПР 

Заместители директора Ки-

рина И.А., Смищук Л.А., 

Петрова И.В., Ташимова 

М.М., Новак С.А., Лукина 

Е.Н., руководители МО 
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3 Программно-методическое направление 

17.  Коучинг-сессия «Разработка ра-

бочих программ учебных курсов 

по новому ФГОС» 

01.06.2022 30.06.2022 100% учебных курсов 

разработано 

Готовность педагогиче-

ских работников к разра-

ботке рабочих программ 

учебных курсов ФГОС 

НОО, ООО; обновление  

методической работы в 

условиях обновленной 

правовой базы, развитие 

предметной профессио-

нальной компетентности 

педагогов 

Директор Сенько И.В., за-

местители директора Кири-

на И.А., Смищук Л.А., Пет-

рова И.В., Ташимова М.М., 

Новак С.А., Лукина Е.Н., 

учителя-предметники 

18.  Тематическое заседание МО по 

теме «Возможности школьного 

курса в реализации индивидуаль-

ного образовательного маршрута 

обучающихся с низким и высоким 

индексом предметных результа-

тов диагностик» 

25.03.2022 28.03.2022 90% учителей участ-

вовало на заседании 

МО  

Развитие профессио-

нальной компетентности 

педагогов, обеспечение 

единых методических 

подходов к анализу в ус-

ловиях школы 

Заместитель директора Ки-

рина И.А., руководители 

МО 

19.  Заседание МО по теме «Разра-

ботка КИМ для промежуточной 

аттестации обучающихся  для ли-

квидации академической задол-

женности, при смене ИУП, смене 

образовательного учреждения» 

02.09.2022, 

по мере по-

ступления 

запроса 

21.09.2022

, по мере 

поступле-

ния запро-

са 

100% количество 

КИМов для проведе-

ния промежуточной 

аттестации 

Развитие профессио-

нальной компетентности 

в области разработки 

КИМов для построения 

ИОМ,  реализация про-

граммы академической 

задолженности 

Директор Сенько И.В., за-

местители директора Кири-

на И.А., Смищук Л.А., Пет-

рова И.В., Ташимова М.М., 

Новак С.А., Лукина Е.Н., 

руководители МО, учителя-

предметники 

20.  Методические советы по итогам 

изучения методических материа-

лов портала БОУ ДПО «ИРООО», 

по мере по-

ступления 

публикаций 

по мере 

поступле-

ния пуб-

100% членов педаго-

гического коллектива 

ознакомлены с реше-

Осуществление методи-

ческой работы в услови-

ях единого образова-

Заместитель директора Ки-

рина И.А, Шевченко Е.Л., 
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«Консорциум+», БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО «Перспектива»  

на портале ликаций 

на портале 

нием методического 

совета 

тельного пространства, 

развитие профессио-

нальной компетентности 

педагогов, удовлетворе-

ние информационной 

потребности педагогов 

на основе диагностики 

профессиональных за-

труднений 

секретарь МС 

21.  Участие в управленческих и ме-

тодических проектах муници-

пальной и региональной системы 

образования 

в течение 

года 

в течение 

года 

100% выполнение 

технического задания 

Развитие инновационной 

деятельности, профес-

сиональной компетент-

ности педагогов 

Директор Сенько И.В., за-

местители директора Кири-

на И.А., Смищук Л.А., Пет-

рова И.В., Ташимова М.М., 

Новак С.А., Лукина Е.Н. 

22.  Подготовка и проведение заседа-

ний МО учителей-предметников 

по теме «Деятельность МО по 

результатам мониторинга коррек-

ции программ, наполнению банка 

дидактических материалов»:  

 Результаты коррекции тема-

тического планирования рабо-

чих программ учебных курсов 

 Пополнение банка дидактиче-

ских материалов 

15.04.2022 30.04.2022 100% педагогов раз-

работали планы кор-

рекции тематического 

планирования рабо-

чих программ, попол-

нен банк дидактиче-

ских материалов  

Развитие профессио-

нальной компетенции в 

области корректировки 

тематического планиро-

вания, реализация по-

требности педагогов в 

представлении продук-

тов педагогической дея-

тельности 

Заместители директора Ки-

рина И.А., Смищук Л.А., 

Петрова И.В., Ташимова 

М.М., Новак С.А., Лукина 

Е.Н., руководители МО, 

учителя-предметники 

23.  Методические консультации по 

теме «Организация индивиду-

ального образовательного мар-

шрута обучающихся (домашнее 

обучение, ОВЗ и т.д.)» 

25.08.2022, 

по мере по-

ступления 

запроса 

10.09.2022

,по мере 

поступле-

ния запро-

са 

100% количество при-

казов по организации 

ИОМ, тематического 

планирования 

Развитие предметной 

профессиональной ком-

петентности в разработ-

ке ИОМ, АОП 

Заместитель директора 

Петрова И.В., Лукина Е.Н., 

учителя-предметники 
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4 Дидактическое направление 

24.  Заседание МО начальных классов 

по теме «В помощь учителю в 

использовании ИКТ на уроках в 

начальной школе» 

04.02.2022 08.02.2022 Не менее 90% учите-

лей начальных клас-

сов и учителей-

предметников 

Помощь учителю в под-

боре и систематизации 

дидактического мате-

риала 

Заместители директора Но-

вак С.А., Лукина Е.Н., ру-

ководитель МО Кугаевская 

Т.В., учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

25.  Посещение уроков, анализ плани-

рования по итогам контроля учи-

телей иностранного языка по теме 

«Обеспечение эффективности 

выполнения домашнего задания в 

начальной школе» 

10.10.2022 30.10.2022 Не менее  3 рекомен-

даций по организации 

домашнего задания, 

не менее 3 дидактиче-

ских материалов  

Сопровождение учителя 

в разработке дидактиче-

ских материалов в соот-

ветствии с рекоменда-

циями для учителей по 

дозировке, роли, методов 

и способов его организа-

ции домашнего задания в 

начальной школе 

Заместитель директора Ки-

рина И.А., руководитель 

МО Еремеева Е.Н., учителя 

иностранного языка Козина 

А.С., Черниченко О.Ш. 

26.  Посещение уроков, анализ плани-

рования по итогам контроля дея-

тельности учителей истории, об-

ществознания «Организация са-

мостоятельной деятельности на 

уроках общественно-научного 

цикла в 10-11 класс»  

10.02.2022 28.02.2022 Не менее  3 памяток 

на основе рекоменда-

ций по организации 

самостоятельной дея-

тельности на уроках 

углубленного изуче-

ния предметов обще-

ственно-научного 

цикла 

Оказание помощи учите-

лям в дозировании само-

стоятельной деятельно-

сти на уроках углублен-

ного изучения предметов 

общественно-научного 

цикла, составление па-

мятки 

Заместитель директора Ки-

рина И.А., руководитель 

МО Сарф Г.В., учителя ис-

тории и обществознания 

Маджанова Ж.Б., Сарф Г.В. 

27.  Заседание Методического Сове-

та по теме «Результаты апроба-

ция дидактических материалов по 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

10.11.2022 25.11.2022 100% учителей озна-

комлено с рекоменда-

циями по итогам ап-

робации заданий 

Пополнение электронно-

го банка заданий по 

формированию функ-

циональной грамотности 

обучающихся (не менее 

Заместители директора Ки-

рина И.А., Смищук Л.А., 

Петрова И.В., Ташимова 

М.М., Новак С.А., Лукина 

Е.Н., руководители МО, 
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20) учителя-предметники 

28.  Индивидуальные консультации 

«Помощь учителю по разработке 

учебно-практических заданий» 

01.04.2022 30.04.2022 Не менее 3 карточек 

от учителя с разработ-

ками учебно-

практических заданий 

Помощь учителю в кон-

струировании заданий 

учебно-практической 

направленности  

Заместитель директора Ки-

рина И.А., руководители 

МО: Шевченко Е.Л., Каш-

никова Т,А., Сарф Г.В., Ба-

ранова Н.В., Султанкина 

Н.Е., Ивлева Л.Г., Кугаев-

ская Т.В., Еремеева Е.Н. 

29.  Паспортизация учебных кабине-

тов, мастерских, спортзалов и т.д. 

01.06.2022 30.06.2022 100% наличие паспор-

тов, инструкций в 

учебных кабинетах, 

мастерских, спортза-

лах и т.д. 

Повышение правовой 

культуры педагогиче-

ских работников, обес-

печение безопасных ус-

ловий образовательного 

процесса 

Заместители директора Бе-

лослюдцева М.В., Кирина 

И.А., Смищук Л.А., Петро-

ва И.В., Ташимова М.М., 

Новак С.А., Лукина Е.Н. 

5 Урочная деятельность 

30.  Посещение уроков 1, 5, 10 классов 

в условиях адаптационного перио-

да  

 

05.09.2022 28.10.2022 Не менее 80% посе-

щенных уроков в со-

ответствии  с графи-

ком  

Реализация рекоменда-

ций по коррекции дея-

тельности учителя в 

адаптационный период, 

график посещения уро-

ков 

Директор Сенько И.В., за-

местители директора Кири-

на И.А., Смищук Л.А., Пет-

рова И.В., Ташимова М.М., 

Новак С.А., Лукина Е.Н. 

31.  Посещение уроков в целях коррек-

ции деятельности учителя по со-

провождению обучающихся, 

имеющих низкие предметные ре-

зультаты по итогам внешних диаг-

ностик 

10.10.2022 28.10.2022 Не менее 80% посе-

щенных уроков в со-

ответствии  с графи-

ком 

Реализация рекоменда-

ций по коррекции дея-

тельности учителя по 

сопровождению обу-

чающихся, имеющих 

низкие предметные ре-

зультаты, график посе-

щения уроков 

Заместители директора Ки-

рина И.А., Смищук Л.А., 

Петрова И.В., Ташимова 

М.М., Новак С.А., Лукина 

Е.Н., учителя-предметники, 

имеющих низкие образова-

тельные результаты обу-

чающихся 
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32.  Коучинг-сессия № 2 «Наставниче-

ство. Посещение уроков молодыми 

специалистами, вновь принятыми 

учителями» 

15.09.2022 30.09.2022 Не менее 5 посещен-

ных уроков каждым 

вновь принятым педа-

гогом 

Формирование корпора-

тивной этики молодых 

педагогов, профессио-

нальное развитие педа-

гогов через планирова-

ние ИППР 

Заместитель директора Ки-

рина И.А., педагоги-

наставники Малышкина 

Е.М., Максименко И.В., 

Шевченко Е.Л., молодые 

специалисты 

33.  Коучинг-сессия № 3 «Наставниче-

ство. Проведение открытых уроков 

молодыми специалистами, вновь 

принятыми учителями» 

10.03.2022 19.03.2022 Проведено не менее 5 

открытых уроков уча-

стниками творческой 

группы 

Развитие профессио-

нальной компетенции, 

транслирование педаго-

гического опыта, реали-

зация коррекции ИППР 

Заместитель директора Ки-

рина И.А., молодые спе-

циалисты Шулакова В.А., 

Снегирева Е.С., Алимова 

Т.Е., Ильвес А.Е., вновь 

принятые учителя Лукина 

М.В., Цубатова Е.В., Цулая 

Д.С. 

34.  Методический десант для учите-

лей 1-8 классов «Урок по ФГОС: 

внедряем обновленный стандарт» 

 Достижение обновленных 

планируемых результатов 

ФГОС 

 Реализация деятельностно-

го подхода 

 Использование форми-

рующего оценивания на 

уроках 

10.11.2022 30.11.2022 Не менее 80% посе-

щенных уроков в со-

ответствии  с графи-

ком 

Осуществление  методи-

ческой работы в услови-

ях обновленной право-

вой базы, развитие про-

фессиональной компе-

тентности педагогов (ор-

ганизация деятельност-

ного подхода, форми-

рующего оценивания), 

график посещения уро-

ков, карта наблюдения 

урока  

Директор Сенько И.В., за-

местители директора Кири-

на И.А., Смищук Л.А., Пет-

рова И.В., Ташимова М.М., 

Новак С.А., Лукина Е.Н., 

руководители МО 

35.  Посещение уроков «Формирова-

ние первоначального опыта  по-

исковой, проектной, творческой 

деятельности на уроках ОРКСЭ» 

10.01.2022 31.01.2022 Не менее 80% посе-

щенных уроков в со-

ответствии  с графи-

ком 

Реализация рекоменда-

ций в деятельности учи-

теля, анализ материалов 

для обобщения опыта, 

Заместители директора Ки-

рина И.А., Новак С.А., Лу-

кина Е.Н.,  учитель Максим 

Т.А. 
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график посещения уро-

ков 

36.  Цикл уроков химии «Формирова-

ние систематизированных пред-

ставлений об объектах, процес-

сах, явлениях, закономерностях» 

01.03.2022 19.03.2022 Проведен анализ не 

менее  4 уроков по 

данной теме, наличие 

рекомендаций для 

корректировки ИППР 

педагога 

Реализация коррекции 

ИППР, анализ деятель-

ности учителя по дости-

жению предметных и 

метапредметных резуль-

татов, реализация по-

требности педагогов в 

самоанализе 

Заместитель директора 

Петрова И.В., учителя хи-

мии Доценко Н.А., Кавла-

кан Л.Е. 

37.  Серия уроков эстетического цик-

ла «Формирование коммуника-

тивных УУД» 

04.04.2022 22.04.2022 Проведен анализ не 

менее  4 уроков по 

данной теме, наличие 

рекомендаций для 

корректировки ИППР 

педагога 

Реализация коррекции 

ИППР, анализ достиже-

ний предметных и мета-

предметных результатов 

на уроке, реализация по-

требности педагогов в 

самоанализе 

Заместитель директора 

Смищук Л.А., учителя Ма-

лышкина Е.М., Шулакова 

В.А., Алимова Т.Е., Тихо-

мирова Н.Н. 

38.  Цикл уроков «Использование 

приобретенных знаний и умений 

на уроках в технологии и ОБЖ в 

практической деятельности» 

04.04.2022 22.04.2022 Проведен анализ не 

менее  6 уроков по 

данной теме, наличие 

рекомендаций для 

корректировки ИППР 

педагога 

Реализация коррекции 

ИППР, анализ достиже-

ний предметных и мета-

предметных результатов 

на уроке 

Заместитель директора 

Петрова И.В., учителя До-

ценко Н.А., Ивлева Л.Г., 

Буков А.В., Бука А.Г., Кав-

лакан Л.Е., Роздымаха И.Э. 

6 Внеурочная деятельность 

39.  Подготовка и проведение заседа-

ний МО учителей-предметников 

по теме «Анализ деятельности 

МО в организации внеурочной 

деятельности обучающихся»: 

10.10.2022 

 

31.10.2022 

 

 Не менее 90% членов 

МО ознакомлены с 

решением, содержа-

нием чек-листа   

развитие профессио-

нальной компетентности 

в области реализации 

внеурочной деятельно-

сти, разработан чек-лист 

по составлению про-

Заместитель директора Ки-

рина И.А., руководители 

МО 
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 Результаты участия в школь-

ном этапе ВсОШ 

 Разработка курсов внеурочной 

деятельности в поддержку 

функциональной грамотности 

грамм внеурочной дея-

тельности в поддержку 

функциональной гра-

мотности, сформирована 

потребность в разработ-

ке программ 

40.  Серия индивидуальных консуль-

таций по теме  «Программы вне-

урочной деятельности как эле-

мент профессиональных проб 

школьника» (реализация про-

граммы развития школы) 

10.01.2022 24.05.2022 Не менее 8 реализо-

ванных программ по 

данному направлению  

Обновление методиче-

ской работы при разра-

ботке и реализации про-

грамм внеурочной дея-

тельности, развитие 

профессиональной ком-

петентности в области 

реализации внеурочной 

деятельности 

Ташимова М.М., замести-

тель директора, Баранова 

Н.В., руководитель МО 

классных руководителей 

41.  Подготовка и проведение ярмарки 

инноваций классного руководите-

ля 

 19.04.2022  05.05.2022  Заочное участие – не 

менее 90% классных 

руководителей, очное 

участие – 100% по ре-

зультатам заочного 

этапа 

Анализ уровня иннова-

ционных достижений в 

деятельности классных 

руководителей, развитие 

презентационных уме-

ний представления про-

дукта 

Заместитель директо-

ра Ташимова М.М.,  Бара-

нова Н.В., руководитель 

МО классных руководите-

лей, классные руководите-

ли 

42.  Подготовка и проведение акции 

«День науки» 

28.02.2022 15.03.2022 Приняли участие не 

менее 140 обучаю-

щихся, 25 педагогов 

Формирование потреб-

ности педагогов по во-

влечению обучающихся 

в исследовательскую, 

проектную деятельность 

Заместители директора 

Смищук Л.А., Кирина И.А., 

Петрова И.В. 

43.  Тренинг по теме «Как разрабо-

тать и реализовать программ вне-

урочной деятельности по функ-

10.10.2022 31.10.2022 Разработан шаблон 

для составления про-

грамм, практикумов  

Развитие профессио-

нальной компетентности 

в области разработки и 

Заместители директора Ки-

рина И.А., Смищук Л.А., 

Петрова И.В., Ташимова 
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циональной грамотности?»  реализации программ 

внеурочной деятельно-

сти 

М.М., Новак С.А., Лукина 

Е.Н., руководители МО 

44.  Подготовка и проведение «Пред-

метных декад» 

По графику 

МО 

По графи-

ку МО 

Не менее 5 декад по 

графику, в которых 

приняли участие не 

менее 70% членов МО 

Развитие профессио-

нальной компетентности 

в области реализации 

внеурочной деятельно-

сти 

Заместители директора Ки-

рина И.А., Смищук Л.А., 

Петрова И.В., Ташимова 

М.М., Лукина Е.Н. 

45.  Защита проектов творческой 

группы обучающихся «Знатоки 

педагогики» в рамках реализации 

проекта «Будущий учитель – учи-

тель будущего» 

25.02.2022 15.03.2022 Не менее 70% участ-

ников творческой 

группы защитили 

проекты 

Обмен опытом, анализ 

эффективности реализа-

ции внеурочной дея-

тельности в области 

профессионального са-

моопределения школь-

ников 

Заместитель директора Ки-

рина И.А., тьютор Ниясова 

Н.С., педагог дополнитель-

ного образования Кульма-

метьева Э.С. 

46.  Подготовка и проведение Школь-

ного чемпионата среди обучаю-

щихся и учителей по функцио-

нальной грамотности «Читаю. 

Естествознаю. Решаю».  

25.09.2022 05.10.2022 Приняли участие не 

менее 70 обучающих-

ся, 50 педагогов 

Повышение мотивации 

педагогов, анализ уровня  

функциональной гра-

мотности учителя  

Директор Сенько И.В., за-

местители директора Кири-

на И.А., Смищук Л.А., Пет-

рова И.В., Ташимова М.М., 

Лукина Е.Н. 

7 Предметные олимпиады и конкурсы 

47.  Методические оперативки «Осо-

бенности проведения муници-

пального и регионального этапа 

ВсОШ» 

07.11.2022 

 

 

10.01.2022 

15.11.2022 

 

 

15.01.2022 

План подготовки уча-

стников муниципаль-

ного этапа по 3 пред-

метам 

Развитие профессиональ-

ной компетентности учи-

теля в области работы с 

одаренными детьми, раз-

работка и реализация 

ИОМ 

Заместитель директора 

Петрова И.В., руководители 

МО 
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48.  Методическая оперативка «Ор-

ганизация и проведение школь-

ных этапов  олимпиад и конкур-

сов» 

 «Школьные навыки» 

 НПК «Шаги в науку», 

«Почемучка», «Я-

исследователь» 

 «Знатоки Омска» 

 Инженерик 

 «Сибирячок» и др. 

 

 

 
 

17.01.2022  
 

 

01.02.2022 
15.10.2022 

09.03.2022- 

 

 

 

 
22.01.2022 

 

 
28.02.2022 

18.10.2022 

11.03.2022 
 

 

Наличие не менее 3 

участников  муници-

пальных олимпиад и 

конкурсов в каждом 

виде  

Развитие профессио-

нальной компетентности 

учителя в области рабо-

ты с одаренными детьми, 

повышение мотивации к 

обучению детей иссле-

довательской и проект-

ной деятельности 

Заместители директора Ки-

рина И.А., Смищук Л.А., 

Петрова И.В., Ташимова 

М.М., Новак С.А., Лукина 

Е.Н., учителя-предметники 

49.  Методическая оперативка «Ор-

ганизация и проведение «Этиче-

ских чтений» акций, диктантов и 

пр.  

По графику 

мероприя-

тий 

По графи-

ку меро-

приятий 

Наличие не менее 3 

участников  в каждом 

направлении  

Развитие профессио-

нальной компетентности 

учителя в области рабо-

ты с одаренными детьми, 

повышение мотивации к 

обучению презентации 

своих результатов 

Заместители директора Ки-

рина И.А., Смищук Л.А., 

Петрова И.В., Ташимова 

М.М., Новак С.А., Лукина 

Е.Н., учителя-предметники 

8 Мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности педагогов 

50.  Подготовка и проведение заседа-

ний педагогических советов по 

достижению образовательных ре-

зультатов выпускников по итогам 

ГИА  

18.05.2022 

02.09.2022 

 30.05.2022 

10.09.2022 

 Не менее 90 % учите-

лей-предметников 

приняли участиe 

Корректировка темати-

ческого планирования, 

разработка программ 

внеурочной деятельно-

сти, ИОМ обучающегося 

на основе получения 

объективной и незави-

симой информации об 

уровне общеобразова-

тельной подготовки вы-

Директор Сенько И.В., за-

местители директора Кири-

на И.А., Смищук Л.А., Пет-

рова И.В., Ташимова М.М., 

Новак С.А., Лукина Е.Н. 
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пускников   

51.  Методическая оперативка по 

итогам мониторинга  качества 

организации практикумов, заня-

тий внеурочной деятельности по 

функциональной грамотности 

07.11.2022 30.11.2022 Разработано не менее 

8 программ практику-

мов, внеурочной дея-

тельности 

Обновление деятельно-

сти педагога при состав-

лении планирования 

курса по функциональ-

ной грамотности 

Заместители директора Ки-

рина И.А., Смищук Л.А., 

Петрова И.В., Ташимова 

М.М., Новак С.А., Лукина 

Е.Н., учителя- предметники 

52.  Собеседование по итогам мони-

торинга деятельности учителей 

по теме «Планируемые предмет-

ные и метапредметные результа-

ты в 4, 9, 11 классах»  

07.09.2022 21.09.2022 Разработано не менее 

3 рекомендаций   

Аналитические материа-

лы по результатам про-

ведения входного кон-

троля, разработка реко-

мендаций для обеспече-

ния положительной ди-

намики результатов 

Заместители директора Ки-

рина И.А., Смищук Л.А., 

Петрова И.В., Ташимова 

М.М., Новак С.А., Лукина 

Е.Н., руководители МО 

53.  Собеседование по итогам мони-

торинга деятельности педагогов 

по теме «Сформированность пла-

нируемых личностных результа-

тов обучающихся»  

10.11.2022 30.11.2022 Не менее 90%   при-

няли участие в озна-

комлении аналитиче-

ских материалов 

Аналитические материа-

лы по результатам сфор-

мированности личност-

ных результатов обу-

чающихся, организация 

индивидуальных кон-

сультаций для родителей 

Заместители директора Ки-

рина И.А., Смищук Л.А., 

Петрова И.В., Ташимова 

М.М., Новак С.А., Лукина 

Е.Н., руководитель МО 

классных руководителей 

Баранова Н.В., педагог-

спихолог Рудичева Н.Н., 

Хайновская Л.Д., социаль-

ный педагог Сячина Л.И. 

54.  Методическая оперативка по 

коррекции деятельности учителя 

по итогам мониторинга предмет-

ных образовательных результатов 

по русскому языку и математике 

во 2-4, 5, 9, 10 классах  

07.09.2022 21.09.2022 Не менее 90 % учите-

лей-предметников 

приняли участиe 

Корректировка темати-

ческого планирования по 

итогам входного контро-

ля 

Заместители директора 

Смищук Л.А., Ташимова 

М.М., Новак С.А., Лукина 

Е.Н., руководители МО, 

учителя-предметники 

55.  Анализ по итогам мониторинга 07.09.2022 21.09.2022 Не менее 90% обу- График внеурочной дея- Заместители директора Та-
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качества организации и проведе-

ния внеурочной деятельности 

обучающихся 

чающихся вовлечено 

во внеурочную дея-

тельность 

тельности, список обу-

чающихся  

шимова М.М., Лукина Е.Н., 

педагоги дополнительного 

образования Буланова Н.А., 

Алимова Т.Е. 

56.  Совещание по итогам монито-

ринга деятельности педагогов по 

теме «Реализация коммуникатив-

ных УУД, в т.ч. с использованием 

формирующего оценивания в 3 

классе» 

06.10.2022 27.10.2022 Разработано не менее 

15 заданий 

Разработка учебно-

практических, учебно-

познавательных заданий 

на основе рекомендаций 

с целью коррекции уров-

ня овладения коммуни-

кативными УУД 

Заместители директора Но-

вак С.А., Лукина Е.Н., ру-

ководитель МО Кугаевская 

Т.В. 

57.  Мониторинг деятельности учи-

теля по реализации рабочих про-

грамм в соответствии с  учебным 

планом, в т.ч. для школьников с 

ОВЗ 

20.12.2022 

11.04.2022 

 

 

27.12.2022 

27.04.2022 

100% скорректирова-

но тематического 

планирования по ито-

гам мониторинга 

Справка по итогам кор-

ректировки тематиче-

ских планов, составление 

планов коррекции про-

граммы  

Заместители директора Ки-

рина И.А., Смищук Л.А., 

Петрова И.В., Ташимова 

М.М., Новак С.А., Лукина 

Е.Н., руководители МО 

58.  Совещание по итогам монито-

ринга деятельности учителей по 

достижению регулятивных пла-

нируемых результатов, в т.ч. при 

подготовке к внешним диагно-

стикам образовательных резуль-

татов  

01.02.2022 25.02.2022 100% учителей озна-

комлено со справкой, 

педагогами разрабо-

тано и апробировано 

не менее 15 заданий 

согласно рекоменда-

циям (учебно-

познавательных, 

учебно-практических) 

Справка, разработка 

учебно-практических, 

учебно-познавательных 

заданий с целью коррек-

ции уровня овладения 

регулятивными УУД 

Заместители директора Ки-

рина И.А., Смищук Л.А., 

Петрова И.В., Ташимова 

М.М., Новак С.А., Лукина 

Е.Н., руководители МО 

59.  Собеседование по итогам мони-

торинга деятельности учителя 

по формированию уровня овладе-

ния обучающимися практически-

ми навыками на уроках физики в 

15.02.2022 28.02.2022 100% выполнение 

плана коррекционной 

работы 

План коррекционной ра-

боты с обучающимися, 

имеющих низкий уро-

вень практических навы-

ков 

Заместитель директора 

Смищук Л.А., руководитель 

МО Кашникова Т.А., учи-

теля физики Сашникова 

Т.П., Иванова О.Р. 
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9 классах 

60.  Собеседование по итогам мони-

торинга деятельности учителя  

по организации работы с различ-

ными источниками информации 

на уроках географии 

01.03.2022 19.03.2022 Разработано не менее 

8 заданий 

Разработка учебно-

практических, учебно-

познавательных заданий 

на основе полученных 

рекомендаций 

Заместитель директора 

Петрова И.В., учителя гео-

графии Баранова Н.В., Ки-

рина И.А. 

9 Анализ результатов мониторингов 

61.  

Размещение анализа методиче-

ской работы в электронном порт-

фолио школы 

 за первое полугодие 2022 года 

 за второе полугодие 2022 года 

 

22.06.2022 

22.12.2022 

 

29.06.2022

29.12.2022 

 100% педагогов озна-

комлены с анализом 

методической работы 

Анализ методической 

работы с целью состав-

ления планов работы ме-

тодических служб, само-

оценки деятельности пе-

дагогов  

Заместитель директора Ки-

рина И.А., руководители 

структурных подразделе-

ний методических служб 

62.  

Анализ воспитательных событий 

в ходе реализации инвариантного 

модуля по направлению «Проф-

ориентация» программы воспита-

ния (реализация программы раз-

вития школы) 

13.06.2022 20.06.2022 100% педагогов озна-

комлены с анализом 

воспитательных собы-

тий 

Подведение итогов реа-

лизации проекта про-

граммы развития школы, 

подготовка аналитиче-

ских материалов 

Директор Сенько И.В., за-

меститель директора Та-

шимова М.М., руководи-

тель МО классных руково-

дителей Баранова Н.В. 

63.  Методическая оперативка по ор-

ганизации коррекционной  рабо-

ты педагогов по итогам отчета по 

успеваемости 

17.01.2022 

01.04.2022  

07.11.2022 

21.01.2022 

08.04.2022 

10.11.2022 

Не менее 90% учите-

лей-предметников 

разработали план кор-

рекционной работы  

 Готовность педагогов к 

осуществлению коррек-

ции методики препода-

вания как фактора про-

фессиональной компе-

тентности, план коррек-

ционной работы 

 Директор Сенько И.В., за-

местители директора Кири-

на И.А., Смищук Л.А., Пет-

рова И.В., Ташимова М.М., 

Новак С.А., Лукина Е.Н. 
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64.  Методический совет «Методиче-

ские аспекты планирования обра-

зовательной деятельности по ито-

гам внешних экспертиз оценки 

качества образовательных резуль-

татов обучающихся школы» 

07.09.2022 14.09.2022 100% членов педаго-

гического коллектива 

ознакомлены с реше-

нием методического 

совета 

Коррекция  тематическо-

го планирования учеб-

ных курсов, ИППР педа-

гогов по итогам внешних 

диагностик, формирова-

ние потребности педаго-

гов в саморазвитии  

Заместитель директора Ки-

рина И.А, Шевченко Е.Л., 

секретарь МС 

65.  Методический совет «Результаты 

деятельности РИП-ИнКО бренда 

«Обновление общего образования 

в условиях реализации ФГОС», 

муниципального проекта «Буду-

щий учитель- учитель будущего» 

15.12.2022 22.12.2022 100% членов педаго-

гического коллектива 

ознакомлены с ре-

зультатами инноваци-

онной деятельности  

Формирование положи-

тельного образа школы, 

положительной мотива-

ции педагогов, анализ 

уровня инновационной 

деятельности личных 

профессиональных дос-

тижений 

Заместитель директора Ки-

рина И.А, Шевченко Е.Л., 

секретарь МС 

66.  Совещания «Анализ  итогов про-

ведения  

 устного собеседования 

 итогового сочинения 

 разработки и защиты ин-

дивидуальных проектов 

обучающимися 10 классов, 

8 классов» 

 

22.02.2022 

20.12.2022 

 

23.03.2022 

30.04.2022 

 

19.03.2022 

28.12.2022 

 

30.03.2022 

16.05.2022 

Не менее 4 аналити-

ческих справок 

Анализ деятельности пе-

дагогов по формирова-

нию метапредметных и 

предметных результатов 

Заместители директора Ки-

рина И.А., Смищук Л.А., 

Петрова И.В., Ташимова 

М.М., Новак С.А., Лукина 

Е.Н., руководители МО 

Шевченко Е.Л., Султанкина 

Н.Е., классные руководите-

ли 8-11 классов 

67.  Подготовка и проведение заседа-

ния МО учителей-предметников 

по теме «Анализ результатов ра-

боты МО. Роль МО в реализации 

ИППР учителей МО» 

 за первое полугодие 2022 года 

 за второе полугодие 2022 года 

 

 

 

 

 

23.05.2022 

15.12.2022 

 

 

 

 

 

30.05.2022

22.12.2022 

Не менее 90% членов 

МО выполнили реше-

ние заседания МО 

Составление планов ра-

боты методических 

служб по итогам анализа 

работы методических 

объединений  

Заместитель директора Ки-

рина И.А., руководители 

структурных подразделе-

ний методических служб 
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68.  Подготовка и проведение заседа-

ния МО учителей-предметников 

по теме «Планирование деятель-

ности МО»: 

 Анализ уровня образователь-

ных результатов по предметам 

по итогам входного контроля, 

ГИА, внешних диагностик.  

 Разработка и утверждение 

КИМ 

14.09.2022 

 

21.09.2022 

 

Не менее 90% членов 

МО выполнили реше-

ние заседания МО 

Коррекция учебных кур-

сов, ИППР педагогов по 

итогам внешних диагно-

стик, формирование по-

требности педагогов в 

саморазвитии 

Заместитель директора Ки-

рина И.А, руководители 

МО 
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